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USA: Ankündigung einer umfassenden Steuerreform 

Die sogenannten „Big Six“ – hochrangige Vertreter des Weißen Hauses (National 

Economic Council Director Gary Cohn), des US-Kongresses (House Ways and 

Means Chairman Kevin Brady, House Speaker Paul Ryan, Senate Finance 

Chairman Orrin Hatch und Senate Majority Leader Mitch McConnell) sowie US-

Finanzminister Steven Mnuchin – haben gestern die bereits angekündigten Eck-

punkte für eine US-Steuerreform veröffentlicht, die anschließend von Präsident 

Trump in einer Rede in Indiana vorgestellt wurden. Anliegend übersenden wir das 

zugrundeliegende Dokument mit dem Titel „Unified Framework for Fixing our 

Broken Tax Code“ sowie eine komprimierte Darstellung aus dem Ways and Me-

ans Committee des US-Repräsentantenhauses („Highlights of the Unified Tax 

Reform Framework“). 

Die Pläne betreffen mehrere Ansätze zur Reform der Einkommen- sowie der 

Körperschaftsteuer. Insbesondere zu nennen sind die Folgenden: 

 Absenkung des Körperschaftsteuersatzes auf 20 Prozent (in seiner Rede 

spricht Präsident Trump selbst von „ … reduce the corporate tax rate to no 

higher than 20 percent“). 

 Abschaffung der „Alternative Minimum Tax“. 

 Sofortabschreibung von Neuinvestitionen nach dem 27.09.2017 (für mindes-

tens fünf Jahre). 

 Teilweise Beschränkung des Zinsabzugs für Körperschaften. 

 Umstellung auf ein territoriales Steuersystem und einmalige Repatriierung im 

Ausland „geparkter“ Gewinne von US-Unternehmen zu reduzierten Steuersät-

zen (je nachdem, ob es sich um illiquide Vermögensgegenstände oder Bar-

geld bzw. bargeldähnliches Vermögen handelt); Möglichkeit der Stundung der 

Steuerschuld über mehrere Jahre. 

 Regelungen zur Sicherung der US-Bemessungsgrundlage: „ … The commit-

tees will incorporate rules to level the playing field between US-headquartered 

parent companies and foreign headquartered parent companies.“ 

 

Aufgrund fehlender Einzelheiten ist eine Bewertung der Pläne bislang nur rudi-

mentär möglich. Mit der deutlichen Absenkung des US-Körperschaftsteuersatzes 

würde sich der internationale Steuerwettbewerb erheblich verschärfen. Die kon-

krete Ausgestaltung der vorgestellten Eckpunkte soll in den zuständigen Gremien 

des US-Repräsentantenhauses sowie des US-Senats vorgenommen werden. 

Wenige Details enthalten die Pläne bislang auch zur (Gegen-)Finanzierung. Wie 

die Steuersenkungen über die Mehreinnahmen aus der Repatriierung sowie die 

Einführung einiger Abzugsverbote hinaus finanziert werden sollen, bleibt unklar. 

Allein die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 35 auf 20 Prozent sowie 

die Streichung der „Alternative Minimum Tax“ für Körperschaften würde nach Be-

rechnungen des Tax Policy Centers zu Steuerausfällen von 190 Mrd. US-Dollar 

p.a. in den ersten zehn Jahren führen. 
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Als eine Möglichkeit zur Finanzierung der Steuersenkungen kursieren bereits ers-

te Überlegungen einzelner Vertreter der Republikaner, eine Steuer auf Derivate 

einzuführen. 

Zur Information haben wir zudem ein Statement von Richard E. Neal, demokrati-

scher Vertreter im US-Repräsentantenhaus aus Massachusetts, sowie eine von 

den Demokraten im Ways and Means Committee erstellte Gegenüberstellung der 

jüngsten Reformvorschläge und des geltenden Rechts beigefügt. 

 

BFH: Änderung der Rechtsprechung zu eigenkapitalersetzenden Finanzie-

rungshilfen – Vertrauensschutz für die Vergangenheit 

Der BFH hat mit Urteil vom 11.07.2017 (IX R 36/15) entschieden, dass es entge-

gen einer langjährigen Rechtsprechung nach Aufhebung des Eigenkapitalersatz-

rechts durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-

fung von Missbräuchen vom 23.10.2008 nicht mehr zu nachträglichen Anschaf-

fungskosten auf die Beteiligung eines Gesellschafters führt, wenn er im Insol-

venzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch ge-

nommen wird.  

Im vom BFH entschiedenen Fall (Streitjahr 2010) hatte ein Alleingesellschafter 

einer GmbH Bürgschaften für deren Bankverbindlichkeiten übernommen. In der 

Insolvenz der GmbH wurde er von der Gläubigerbank aus der Bürgschaft in An-

spruch genommen. Da er mit seinem Regressanspruch gegen die insolvente 

GmbH ausgefallen war, begehrte er die steuerliche Berücksichtigung der in die-

sem Zusammenhang geleisteten Zahlungen als nachträgliche Anschaffungskos-

ten auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung. 

Bisher nahm der BFH in solchen Fällen nachträgliche Anschaffungskosten auf 

die Beteiligung an, wenn das Darlehen oder die Bürgschaft eigenkapitalersetzend 

waren. Nachträgliche Anschaffungskosten minderten den Veräußerungs- oder 

Auflösungsgewinn oder erhöhten einen entsprechenden Verlust. Bei der Frage, 

ob die Finanzierungshilfe des Gesellschafters eigenkapitalersetzend war, orien-

tierte sich der BFH an den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben zum sog. Eigenka-

pitalersatzrecht. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 

Missbräuchen vom 23.10.2008 hat der Gesetzgeber allerdings das Eigenkapita-

lersatzrecht aufgehoben und durch eine insolvenzrechtliche Regelung ersetzt. 

Darlehen, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft gegeben hat, sind danach im 

Insolvenzverfahren der Gesellschaft nachrangig zu erfüllen. Eine Kapitalbindung 

tritt nicht mehr ein. Seitdem war umstritten und höchstrichterlich ungeklärt, wel-

che Auswirkungen dies steuerrechtlich auf die Rechtsprechung zu nachträglichen 

Anschaffungskosten hat. 

Der BFH hat jetzt entschieden, dass mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatz-

rechts die gesetzliche Grundlage für die bisherige Annahme von nachträglichen 

Anschaffungskosten entfallen ist. Nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-

gung sind deshalb – wie auch ansonsten im Einkommensteuerrecht – nur noch 
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nach Maßgabe der handelsrechtlichen Begriffsdefinition in § 255 HGB anzuer-

kennen. Darin liegt eine wesentliche Einschränkung gegenüber der bisherigen 

Praxis. 

Besonders hervorgehoben wird, dass jetzt erstmals auch ein Fachsenat des BFH 

aus Gründen des Vertrauensschutzes eine zeitliche Anwendungsregelung für ein 

Urteil getroffen hat. Zwar ist der Kläger nach dem neuen Urteil eigentlich nicht 

mehr berechtigt, seinen Forderungsausfall als nachträgliche Anschaffungskosten 

geltend zu machen. Der BFH gewährt jedoch Vertrauensschutz in die bisherige 

Rechtsprechung für alle Fälle, in denen der Gesellschafter eine eigenkapitaler-

setzende Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung des Urteils am 

27.09.2017 geleistet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters 

bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist. Diese Fälle sind daher, 

wenn es für die Steuerpflichtigen günstiger ist, weiterhin nach den bisher gelten-

den Grundsätzen zu beurteilen. So lag es im Streitfall. Die Bürgschaften des Klä-

gers waren bereits im Zeitpunkt ihrer Hingabe eigenkapitalersetzend. Rein aus 

Gründen des Vertrauensschutzes blieb die Revision des Finanzamts ohne Erfolg. 

Die Entscheidung des BFH hat große Auswirkung auf die Finanzierung von Kapi-

talgesellschaften durch Gesellschafterdarlehen und die Absicherung von Darle-

hen durch Bürgschaften des Gesellschafters. In einer Reihe weiterer Fälle will der 

BFH demnächst die neuen Grundsätze konkretisieren. 

 

BFH: Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei körperschaft-

steuerrechtlicher Organschaft 

Der BFH entschied mit Urteil vom 10.05.2017 (I R 19/15), dass eine Organgesell-

schaft auch unter Geltung einer umwandlungssteuerrechtlichen Rückwirkungsfik-

tion nicht „vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen“ (§ 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG) in den Organträger finanziell eingegliedert ist, wenn die 

Anteile an der Organgesellschaft im Rückwirkungszeitraum (unterjährig) von ei-

nem Dritten auf den Organträger übergehen. Bei der Berechnung der fünfjährigen 

Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG) 

könne hingegen eine umwandlungssteuerrechtliche Rückwirkungsfiktion beacht-

lich sein, auch wenn sie auf einen Zeitpunkt vor Gründung der Organgesellschaft 

wirke. 

Im Streitfall erwarb die B-GmbH mit Vertrag vom 09.08.2005 die Anteile an der 

Klägerin, die als Vorratsgesellschaft mit Vertrag vom 09.02.2005 gegründet wor-

den war. Mit Vertrag vom 16.08.2005 übertrug die B-GmbH Teile ihres Vermö-

gens im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung mit Wirkung zum 

01.01.2005 auf die Klägerin. Zugleich schlossen die B-GmbH und die Klägerin 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der ab 01.01.2005 gelten 

sollte und erstmals zum 31.12.2009 gekündigt werden konnte. Dieser Vertrag 

(bzw. seine Neufassung) wurde auch in 2005 ins Handelsregister eingetragen. 

Aufgrund einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die 

fünfjährige Mindestlaufzeit nicht erfüllt sei mit der Folge, dass die Gewinnabfüh-
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rungen als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen seien. Streitjahre waren 

die Jahre 2005 bis 2007. 

Dem ist das FG Düsseldorf mit Urteil vom 03.03.2015 (6 K 4332/12 K, F) gefolgt 

und hat die Klage abgewiesen. Es hat entschieden, dass dem Urteil des BFH 

vom 28.07.2010 (I R 89/09) betreffend die rückwirkende Begründung einer Org-

anschaft nach Ausgliederung eines Teilbetriebs keine Aussage zur Berechnung 

der Mindestlaufzeit zu entnehmen sei. Die Berücksichtigung eines Rückwir-

kungszeitraums für die Mindestdauer setze als tatsächlicher Umstand voraus, 

dass die Gesellschaft zumindest bereits bestanden habe. Zusätzlich warf das FG 

Düsseldorf aber auch die Frage auf, ob die Rückwirkung des § 2 Abs. 1 UmwStG 

überhaupt für die Berechnung der Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags 

gelte.  

Das Revisionsurteil des BFH fiel nun differenzierend aus:  

Für das Streitjahr 2005 wies der BFH die Revision der Klägerin mangels finanzi-

eller Eingliederung der Klägerin (Organgesellschaft) in die B-GmbH (Organträge-

rin) zurück. Die finanzielle Eingliederung in die Organträgerin habe nicht „vom 

Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen“ (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Satz 1 KStG) bestanden. Die Anteile an der Klägerin standen zunächst einer drit-

ten Person zu und wurden seitens der B-GmbH erst im August 2005 von dieser 

dritten Person erworben. Insoweit (also für die Anteile) gilt auch keine partielle 

gesetzliche Rechtsnachfolge (wie z.B. § 12 Abs. 3 Hs. 1 UmwStG 2006).  

Für die Streitjahre 2006 und 2007 hob der BFH das angefochtene Urteil auf und 

wies die Sache an das Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Ent-

scheidung zurück. Entgegen der Vorinstanz sei die steuerliche Rückwirkung ei-

nes Einbringungsvorgangs in die Berechnung der fünfjährigen Mindestdauer des 

Gewinnabführungsvertrags i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG einzu-

beziehen. Schließlich sei nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG das Einkommen der Or-

gangesellschaft dem Organträger erstmals für das Kalenderjahr zuzurechnen, in 

dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft ende, in dem der Gewinnabfüh-

rungsvertrag wirksam werde. Im Streitfall sei dies das Wirtschaftsjahr 2005 ge-

wesen. Teil des abzuführenden Gewinns sei dabei aber auch das der aufneh-

menden Gesellschaft (Klägerin) zuzurechnende Ergebnis des Rückwirkungszeit-

raums (d.h. ab dem 01.01.2005). Wenn damit aber die gesetzliche Regelung das 

gesamte Einkommen des Jahres 2005 erfasse und der Einkommenszurechnung 

unterwerfe, sei auch bei der Berechnung der Mindestlaufzeit des Vertrags auf 

den Beginn dieses Wirtschaftsjahrs abzustellen. 

Das FG Düsseldorf hat nun festzustellen, ob die Voraussetzungen einer Rückwir-

kungsfiktion nach § 20 Abs. 7 und 8 UmwStG 2002 im Streitfall erfüllt sind. Sollte 

dies der Fall und damit die Mindestdauer gewahrt sein, stellt der BFH mit Verweis 

auf sein nachfolgend kommentiertes Urteil vom 10.05.2017 (I R 51/15) klar, dass 

der Umstand, dass die Organschaft im ersten Jahr mangels durchgängiger finan-

zieller Eingliederung „verunglückt“ war, die steuerliche Anerkennung in den 

Folgejahren nicht hindert. 
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BFH: Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 

In einem zweiten Urteil zur körperschaftsteuerlichen Organschaft vom 10.05.2017 

(I R 51/15) hatte der BFH zu entscheiden, ob eine Organschaft bei ununterbro-

chener Durchführung des Ergebnisabführungsvertrags auch dann anerkannt 

werden kann, wenn der Organschaft in den Vorjahren wegen des Fehlens der fi-

nanziellen Eingliederung die Anerkennung versagt worden ist.  

Im Streitfall gründeten die Gesellschafter (A-AG und B-AG) der Klägerin, eine 

AG, am 02.11.2000 eine GbR (alt) als sog. Willensbildungsgesellschaft, um eine 

sog. Mehrmütterorganschaft (§ 14 Abs. 2 KStG 2002) mit der Klägerin als Organ-

gesellschaft zu bilden. Der Ergebnisabführungsvertrag – ebenfalls vom 

02.11.2000 – sah eine Laufzeit "auf unbestimmte Zeit" vor. Eine erstmalige Kün-

digung war zum Ablauf des 31.12.2006 möglich. Aufgrund der Aufhebung der 

Regelungen zur Mehrmütterorganschaft war die GbR (alt) ab 2003 nicht mehr als 

Organträgerin anzusehen. Gleichwohl führten die Vertragsparteien den Ergeb-

nisabführungsvertrag weiter durch. Mit einem nicht datierten Vertrag übertrug die 

B-AG ihren Anteil an der GbR (alt) „rückwirkend zum 1.1.2005“ auf die A-AG. Der 

Übergang des Ergebnisabführungsvertrags auf die A-AG mit Wirkung vom 

01.01.2005 wurde am 14.11.2005 in das Handelsregister eingetragen. Am 

08.11.2005 gründeten die A-AG und die B-AG eine gewerblich tätige GbR, die 

GbR (neu), auf die die Anteile an der Klägerin übertragen wurden. Der mit der 

GbR (alt) geschlossene Ergebnisabführungsvertrag "wurde zum 31. Dezember 

2005 beendet bzw. als beendet angesehen". Die Klägerin schloss einen neuen 

Ergebnisabführungsvertrag mit der GbR (neu) ab (Laufzeit ab dem 01.01.2006). 

Das Finanzamt erkannte die körperschaftsteuerliche Organschaft zwischen der 

Klägerin und der A-AG für das Streitjahr 2005 nicht an. Demgegenüber vertrat 

das Finanzgericht die Ansicht, dass die Organschaft anzuerkennen sei.  

Nunmehr hat der BFH die Auffassung des Finanzgerichts bestätigt. Zunächst 

stellte der erkennende Senat fest, dass der im Jahr 2000 abgeschlossene Ge-

winnabführungsvertrag zwischen der Klägerin und der GbR (alt) zivilrechtlich 

wirksam war und den Maßgaben des § 14 Abs. 2 KStG 2002 („Mehrmütterorgan-

schaft“) entsprach, infolge dessen er in den Jahren 2001 und 2002 Grundlage ei-

ner Einkommenszurechnung an die GbR (alt) sein konnte. An der zivilrechtlichen 

Wirksamkeit des Gewinnabführungsvertrags habe sich auch im Streitjahr 2005 

nichts geändert, so dass er geeignet war, ein Organschaftsverhältnis zwischen 

der Klägerin und der A-AG – als Rechtsnachfolgerin der GbR (alt) – zu begrün-

den. Entgegenzutreten sei der Auffassung des BMF, wonach die Abschaffung 

des § 14 Abs. 2 KStG 2002 bewirkt habe, dass die GbR (alt) "steuerlich aufgelöst 

worden" sei und dies zugleich zum Erlöschen des Ergebnisabführungsvertrags 

geführt habe.  

Auch sei die Klägerin im Streitjahr 2005 unzweifelhaft in die (neue) Organträge-

rin, die A-AG, finanziell eingegliedert gewesen. Die steuerliche Wirksamkeit der 

Organschaft sei im Streitjahr auch nicht dadurch "gesperrt" gewesen, dass in den 

beiden Vorjahren mit Blick auf die (alte) Organträgerin die tatbestandlichen Vo-

raussetzungen des § 14 Abs. 1 KStG 2002 n.F. nicht erfüllt waren ("unterbroche-

ne Organschaft"). Der Umstand, dass in den Jahren 2003 und 2004 die Organ-
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schaft steuerrechtlich nicht anzuerkennen war, da die GbR (alt) in diesem Zeit-

raum steuerrechtlich nicht als gewerbliches Unternehmen zu qualifizieren und die 

Klägerin in diese nicht finanziell eingegliedert war, schließe die Möglichkeit der 

steuerrechtlichen Anerkennung der mit dem ursprünglichen Vertrag begründeten 

Organschaft im Streitjahr nicht aus. 

Der BFH hat mit diesem Urteil erstmalig eine klare Position zu der im Schrifttum 

kontrovers diskutierten Frage, ob eine "Unterbrechung der Organschaft" vor dem 

Ablauf der Mindestlaufzeit des Vertrags dazu führt, dass die Organschaft insge-

samt (rückwirkend und zukünftig) zu versagen ist oder dass die Organschaft für 

die Jahre anzuerkennen ist, in denen alle Voraussetzungen vorliegen infolge 

dessen eine "Unterbrechung" nicht schadet, zugunsten der letzteren Auffassung 

bezogen.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 22.09.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-616/15 21.09.2017 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 132 Abs. 1 Buchst. f – Steuerbefreiung für 
Dienstleistungen, die selbständige Zusammenschlüsse von Personen an ihre 
Mitglieder erbringen – Beschränkung auf selbständige Zusammenschlüsse, 
deren Mitglieder eine begrenzte Anzahl von Berufen ausüben 

C-605/15 21.09.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 132 Abs. 1 Buchst. f – Steuerbefreiungen für bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten – Befreiung von Dienstleistungen, die 
selbständige Zusammenschlüsse von Personen an ihre Mitglieder erbringen – 
Anwendbarkeit auf das Versicherungswesen 

C-326/15 21.09.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 132 Abs. 1 Buchst. f – Steuerbefreiungen für bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten – Steuerbefreiung für Dienstleistungen 
selbständiger Zusammenschlüsse von Personen an ihre Mitglieder – Anwend-
barkeit im Finanzdienstleistungsbereich 

C-441/16 21.09.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Achte Richtlinie 
79/1072/EWG – Richtlinie 2006/112/EG – In einem anderen Mitgliedstaat an-
sässiger Steuerpflichtiger – Erstattung der Mehrwertsteuer auf eingeführte 
Gegenstände – Voraussetzungen – Objektive Anhaltspunkte, die die Absicht 
des Steuerpflichtigen belegen, die eingeführten Gegenstände im Rahmen sei-
ner wirtschaftlichen Tätigkeiten zu verwenden – Ernsthafte Gefahr, dass der 
die Einfuhr rechtfertigende Umsatz nicht bewirkt wird 

 

 

Alle am 27.09.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 19/15 10.05.2017 
Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei körperschaftsteuerrechtli-
cher Organschaft 

I R 51/15 10.05.2017 Anerkennung einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft 

IV R 41/14 13.07.2017 Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko bei einer GmbH & Still 

V R 3/16 10.08.2017 
Biogasanlage in der Umsatzsteuer - Abweichende rechtliche Würdigung kein 
Verfahrensmangel 

VI R 59/15 12.07.2017 
Leistungen des Nutzungsberechtigten als Betriebsausgaben beim Wirtschafts-
überlassungsvertrag - Gesamtwürdigung von Verträgen durch das FG 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194792&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=846781
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194781&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=847200
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194787&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194785&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848589
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35064&pos=0&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35065&pos=1&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35066&pos=2&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35067&pos=3&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35068&pos=4&anz=64
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 36/15 11.07.2017 

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften - Nachträgliche Anschaf-
fungskosten nach Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts - Bürgschaft - Ver-
trauensschutz  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 60/17 vom 27.9.2017 

 

 

Alle am 27.09.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI B 107/16 04.09.2017 Auslegung von Verwaltungsakten - Inhalt einer Rechtsbehelfsbelehrung 

I R 77/15 31.05.2017 Erlass von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO 

IX R 42/15 11.07.2017 
Mietverhältnis unter nahen Angehörigen - Einkünfteerzielungsabsicht - Aufga-
be der Vermietungsabsicht 

IX B 42/17 08.08.2017 Rüge fehlerhafter Rechtsanwendung - Fehlen der Gründe 

VI R 60/15 12.07.2017 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.07.2017 VI R 59/15 - 
Leistungen des Nutzungsberechtigten als Betriebsausgaben beim Wirtschafts-
überlassungsvertrag - Gesamtwürdigung von Verträgen durch das FG 

IX B 63/17 03.08.2017 
Verletzung des rechtlichen Gehörs bei irrtümlicher Abladung - Gerichtsakten-
führung 

 

 

Alle bis zum 29.09.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 5 - S 
2378/17/1000
1 

27.09.2017 
Bekanntmachung des Musters für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteu-
erbescheinigung 2018 

IV C 5 - S 
2378/17/1000
1 

27.09.2017 
Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre 
ab 2018; Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den 
Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2018 

III C 3 - S 
7359/17/1000
2 

22.09.2017 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren; Änderungen auf Grund der Mantelverordnun-
gen 2014 und 2017 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35069&pos=5&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35063&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35070&pos=6&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35071&pos=7&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35072&pos=8&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35073&pos=9&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35074&pos=10&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35075&pos=11&anz=64
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Bekanntmachung-Muster-Ausdruck-elektronische-Lohnsteuerbescheinigung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Bekanntmachung-Muster-Ausdruck-elektronische-Lohnsteuerbescheinigung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Bekanntmachung-Muster-Ausdruck-elektronische-Lohnsteuerbescheinigung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-09-27-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-09-22-vorsteuer-verguetungsverfahren-aenderungen-auf-grund-der-mantelverordnungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-09-22-vorsteuer-verguetungsverfahren-aenderungen-auf-grund-der-mantelverordnungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-09-22-vorsteuer-verguetungsverfahren-aenderungen-auf-grund-der-mantelverordnungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Lowers Rates for Individuals and Families
The framework shrinks the current seven tax brackets into three – 12%, 25% and 35% – with the potential for an 
additional top rate for the highest-income taxpayers to ensure that the wealthy do not contribute a lower share of 
taxes paid than they do today.
 
Doubles the Standard Deduction and Enhances the Child Tax Credit
The framework roughly doubles the standard deduction so that typical middle-class families will keep more of their 
paycheck. It also significantly increases the Child Tax Credit.
 
Eliminates Loopholes for the Wealthy, Protects 
Bedrock Provisions for Middle Class
To provide simplicity and fairness the framework eliminates many itemized deductions that are primarily used 
by the wealthy, but retains tax incentives for home mortgage interest and charitable contributions, as well as tax 
incentives for work, higher education, and retirement security.
 
Repeals the Death Tax and Alternative Minimum Tax (AMT)
The framework repeals the unfair Death Tax and substantially simplifies the tax code by repealing the existing 
individual AMT, which requires taxpayers to do their taxes twice.
 
Creates a New Lower Tax Rate and Structure for Small Businesses
The framework limits the maximum tax rate for small and family-owned businesses to 25% - significantly lower 
than the top rate that these businesses pay today.
 
To Create Jobs and Promote Competitiveness, Lowers the Corporate Tax Rate
So that America can compete on level playing field, the framework reduces the corporate tax rate to 20% – below 
the 22.5% average of the industrialized world.
 
To Boost the Economy, Allows “Expensing” of Capital Investments
The framework allows, for at least five years, businesses to immediately write off (or “expense”) the cost of new 
investments, giving a much-needed lift to the economy.
 
Moves to an American Model for Competitiveness
The framework ends the perverse incentive to offshore jobs and keep foreign profits overseas.  It levels the playing 
field for American companies and workers.
 
Brings Profits Back Home 
The framework brings home profits by imposing a one-time, low tax rate on wealth that has already accumulated 
overseas so there is no tax incentive to keeping the money offshore.


HIGHLIGHTS OF THE UNIFIED 
TAX REFORM FRAMEWORK








GOP “BIG 6” UNIFIED FRAMEWORK 
 
 


 
 CATEGORY 


CURRENT POLICY “Big 6” Unified Framework 


Individual Income Tax Seven brackets: 
10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 
35%, 39.6% 


Three brackets: 
12%, 25%, 35% (potential 4th) 


Standard Deduction Individuals: $6,350 
Married FJ: $12,700 


Individuals: $12,000 
Married FJ: $24,000 


Personal Exemption $4,050 per person Repealed 


Child/Dependent Tax 
Credit 


$1,000 per child Credit to increase but not specified 
(and increase income levels for phase 
out); create a $500 tax credit for non-
child dependents. 


Alternative Minimum Tax Limits certain tax deductions 
for higher income earners 


Repealed 


Tax on Capital Gains and 
Dividends 


Top rate of 23.8% No changes specified 


Estate Tax 40% tax on estates with values 
greater than ~$5.5 million 
(individuals) and ~$11 million 
(joint) 


Repealed 


Itemized Deductions Many deductions and other tax 
preferences allow individuals 
and businesses to reduce tax 
burden 


Mortgage interest and charitable giving 
deductions unchanged; most other 
individual itemized deductions 
eliminated; does not expressly address 
state and local taxes 


Corporate Income Tax Top rate of 35% Top rate of 20%; elimination of 
corporate AMT; elimination of section 
199 for domestic manufacturers; 
partial limitation of interest deductions 
for c-corporations 


Cost Recovery Bonus depreciation 
(temporary); MACRS or 
straight-line 


Expensing for capital investments made 
after 9/27/17 (for 5 years) 


Pass-through Business 
Income 


Same as individual income tax 
brackets 


Top rate of 25% for “small and family-
owned businesses” 


International Worldwide with tax deferral on 
active foreign income of 
foreign subsidiary 


Territorial with minimum tax on foreign 
profits (no specifics on base erosion 
provisions); bifurcated rate structure 
for repatriated profits 


 


Prepared by the Democratic Staff, Committee on Ways & Means 
September 27, 2017 
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President Trump has laid out four principles for tax reform:  First, make the tax code simple, fair 
and easy to understand.  Second, give American workers a pay raise by allowing them to keep more 
of their hard-earned paychecks.  Third, make America the jobs magnet of the world by leveling the 
playing field for American businesses and workers.  Finally, bring back trillions of dollars that are 
currently kept offshore to reinvest in the American economy.  


The President’s four principles are consistent with the goals of both congressional tax-writing 
committees, and are at the core of this framework for fixing America’s broken tax code.  


Too many in our country are shut out of the dynamism of the U.S. economy, which has led to 
the justifiable feeling that the system is rigged against hardworking Americans.  With significant 
and meaningful tax reform and relief, we will create a fairer system that levels the playing field 
and extends economic opportunities to American workers, small businesses, and middle-income 
families.


The Trump Administration and Congress will work together to produce tax reform that will put 
America first.


OVERVIEW


It is now time for all members of Congress — Democrat, Republican 
and Independent — to support pro-American tax reform. It’s time 


for Congress to provide a level playing field for our workers, to bring 
American companies back home, to attract new companies and businesses 


to our country, and to put more money into the pockets of everyday 
hardworking people.


President Donald J. Trump | Milwaukee Journal Sentinel | September 3, 2017
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GOALS


The Trump Administration, the House Committee on Ways and Means, and the Senate Committee 
on Finance have developed a unified framework to achieve pro-American, fiscally-responsible 
tax reform. This framework will deliver a 21st century tax code that is built for growth, supports 
middle-class families, defends our workers, protects our jobs, and puts America first. It will deliver 
fiscally responsible tax reform by broadening the tax base, closing loopholes and growing the 
economy. It includes: 


Tax relief for middle-class families. 


The simplicity of “postcard” tax filing for the vast majority of Americans. 


Tax relief for businesses, especially small businesses.


Ending incentives to ship jobs, capital, and tax revenue overseas. 


Broadening the tax base and providing greater fairness for all Americans by closing 


This unified framework serves as a template for the tax-writing committees that will develop 
legislation through a transparent and inclusive committee process. The committees will also 
develop additional reforms to improve the efficiency and effectiveness of tax laws and to effectuate 
the goals of the framework.  The Chairmen welcome and encourage bipartisan support and 
participation in the process.


special interest tax breaks and loopholes. 
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TAX RELIEF AND SIMPLIFICATION FOR AMERICAN FAMILIES
Over the last decade too many hard-working Americans have struggled to find good-paying jobs, make 
ends meet, provide for their families and plan for their retirement.  They are the focus of this framework. 
Strengthening and growing the middle class, and keeping more money in their pockets, is how we build 
a stronger America.  By lowering the tax burden on the middle class, and creating a healthier economy, 
we can give American families greater confidence and help them get ahead.  At the same time, taxpayers 
deserve a system that is simpler and fairer.  America’s tax code should be working for, not against, middle-
class families.   


 “ZERO TAX BRACKET”
Under the framework, typical middle-class families will see less of their income subject to federal 
income tax.  


The framework simplifies the tax code and provides tax relief by roughly doubling the standard 
deduction to:


$24,000 for married taxpayers filing jointly, and
$12,000 for single filers. 


To simplify the tax rules, the additional standard deduction and personal exemptions for the taxpayer 
and spouse are consolidated into this larger standard deduction.  This change is fundamental to a 
simpler, fairer system.


In combination, these changes simplify tax filing and effectively create a larger “zero tax bracket” by 
eliminating taxes on the first $24,000 of income earned by a married couple and $12,000 earned by a 
single individual.  


INDIVIDUAL TAX RATE STRUCTURE
Under current law, taxable income is subject to seven tax brackets.  The framework aims to consolidate 
the current seven tax brackets into three brackets of 12%, 25% and 35%.  


Typical families in the existing 10% bracket are expected to be better off under the framework due 
to the larger standard deduction, larger child tax credit and additional tax relief that will be included 
during the committee process.


An additional top rate may apply to the highest-income taxpayers to ensure that the reformed tax code 
is at least as progressive as the existing tax code and does not shift the tax burden from high-income to 
lower- and middle-income taxpayers.  


The framework also envisions the use of a more accurate measure of inflation for purposes of indexing 
the tax brackets and other tax parameters. 
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ENHANCED CHILD TAX CREDIT AND MIDDLE CLASS TAX RELIEF
To further simplify tax filing and provide tax relief for middle-income families, the framework 
repeals the personal exemptions for dependents and significantly increases the Child Tax Credit. 
The first $1,000 of the credit will be refundable as under current law. 


In addition, the framework will increase the income levels at which the Child Tax Credit begins 
to phase out.  The modified income limits will make the credit available to more middle-income 
families and eliminate the marriage penalty in the existing credit.


The framework also provides a non-refundable credit of $500 for non-child dependents to help 
defray the cost of caring for other dependents. 


Finally, the committees will work on additional measures to meaningfully reduce the tax burden on 
the middle-class.


INDIVIDUAL ALTERNATIVE MINIMUM TAX (AMT) 
The nonpartisan Joint Committee on Taxation (JCT) and the Internal Revenue Service (IRS) 
Taxpayer Advocate have both recommended repealing the AMT because it no longer serves its 
intended purpose and creates significant complexity.   This framework substantially simplifies the 
tax code by repealing the existing individual AMT, which requires taxpayers to do their taxes twice.  


ITEMIZED DEDUCTIONS 
In order to simplify the tax code, the framework eliminates most itemized deductions, but retains 
tax incentives for home mortgage interest and charitable contributions. These tax benefits help 
accomplish important goals that strengthen civil society, as opposed to dependence on government: 
homeownership and charitable giving.  


WORK, EDUCATION AND RETIREMENT 
The framework retains tax benefits that encourage work, higher education and retirement 
security. The committees are encouraged to simplify these benefits to improve their efficiency and 
effectiveness.  Tax reform will aim to maintain or raise retirement plan participation of workers and 
the resources available for retirement. 
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OTHER PROVISIONS AFFECTING INDIVIDUALS 
Numerous other exemptions, deductions and credits for individuals riddle the tax code. The 
framework envisions the repeal of many of these provisions to make the system simpler and fairer 
for all families and individuals, and allow for lower tax rates. 


DEATH AND GENERATION-SKIPPING TRANSFER TAXES 
The framework repeals the death tax and the generation-skipping transfer tax.  
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Small businesses drive our economy and our communities, and they deserve a significant tax cut.  This 
framework creates a new tax structure for small businesses so they can better compete.  Furthermore, 
America’s outdated tax code has fallen behind the rest of the world – costing U.S. workers both jobs 
and higher wages.  In response, the framework puts America’s corporate tax rate below the average of 
other industrialized countries and promotes greater investment in American manufacturing.


TAX RATE STRUCTURE FOR SMALL BUSINESSES 
The framework limits the maximum tax rate applied to the business income of small and family-
owned businesses conducted as sole proprietorships, partnerships and S corporations to 
25%.  The framework contemplates that the committees will adopt measures to prevent the 
recharacterization of personal income into business income to prevent wealthy individuals from 
avoiding the top personal tax rate.


TAX RATE STRUCTURE FOR CORPORATIONS 
The framework reduces the corporate tax rate to 20% – which is below the 22.5% average of the 
industrialized world. In addition, it aims to eliminate the corporate AMT, as recommended by the 
non-partisan JCT.  The committees also may consider methods to reduce the double taxation of 
corporate earnings. 


“EXPENSING” OF CAPITAL INVESTMENTS 
The framework allows businesses to immediately write off (or “expense”) the cost of new 
investments in depreciable assets other than structures made after September 27, 2017, for at least 
five years. This policy represents an unprecedented level of expensing with respect to the duration 
and scope of eligible assets. The committees may continue to work to enhance unprecedented 
expensing for business investments, especially to provide relief for small businesses.   


INTEREST EXPENSE 
The deduction for net interest expense incurred by C corporations will be partially limited.  The 
committees will consider the appropriate treatment of interest paid by non-corporate taxpayers. 


COMPETITIVENESS AND GROWTH FOR ALL JOB CREATORS
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OTHER BUSINESS DEDUCTIONS AND CREDITS 
Because of the framework’s substantial rate reduction for all businesses, the current-law domestic 
production (“section 199”) deduction will no longer be necessary.  Domestic manufacturers will see 
the lowest marginal rates in almost 80 years. In addition, numerous other special exclusions and 
deductions will be repealed or restricted. 


The framework explicitly preserves business credits in two areas where tax incentives have proven 
to be effective in promoting policy goals important in the American economy: research and 
development (R&D) and low-income housing. While the framework envisions repeal of other 
business credits, the committees may decide to retain some other business credits to the extent 
budgetary limitations allow. 
 


TAX RULES AFFECTING SPECIFIC INDUSTRIES 
Special tax regimes exist to govern the tax treatment of certain industries and sectors. The 
framework will modernize these rules to ensure that the tax code better reflects economic reality 
and that such rules provide little opportunity for tax avoidance. 
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THE AMERICAN MODEL FOR GLOBAL COMPETITIVENESS
The framework puts America on a level international playing field and puts an end to the 
incentives for shipping jobs overseas. 


TERRITORIAL TAXATION OF GLOBAL AMERICAN COMPANIES 
The framework transforms our existing “offshoring” model to an American model.  It ends the 
perverse incentive to keep foreign profits offshore by exempting them when they are repatriated 
to the United States. It will replace the existing, outdated worldwide tax system with a 100% 
exemption for dividends from foreign subsidiaries (in which the U.S. parent owns at least a 10% 
stake).  


To transition to this new system, the framework treats foreign earnings that have accumulated 
overseas under the old system as repatriated.  Accumulated foreign earnings held in illiquid assets 
will be subject to a lower tax rate than foreign earnings held in cash or cash equivalents.  Payment 
of the tax liability will be spread out over several years. 


STOPPING CORPORATIONS FROM SHIPPING JOBS AND CAPITAL OVERSEAS 
To prevent companies from shifting profits to tax havens, the framework includes rules to protect 
the U.S. tax base by taxing at a reduced rate and on a global basis the foreign profits of U.S. 
multinational corporations. The committees will incorporate rules to level the playing field between 
U.S.-headquartered parent companies and foreign-headquartered parent companies.








   House Committee on Ways and Means 
  Ranking Member Richard E. Neal 


Prepared by Ways and Means, Democratic Staff 
September 27, 2017 


  


The Ryan/McConnell Tax Plan Puts the Wealthy First  
Fails to follow through on Trump’s Promise 


 


Democrats support tax reform that puts American families first. 


• Democrats’ primary focus in tax reform is middle-class families.  That means creating 
jobs and boosting wages – and giving hardworking, middle-class Americans the relief 
they need to get ahead.   


• Job creation programs, enhanced investment in our community colleges and vocational 
technology institutions, relief for child care and education expenses, making 
homeownership affordable and attainable and incentives to strengthen the retirement 
security of Americans – these are what hardworking American families are looking to the 
Congress to enact in tax reform. 


 


In contrast, the Republican plan puts the wealthy first and fails the President’s own middle-class 
test. 


• Earlier this month, President Trump created the “Trump Test” and promised that wealthy 
people “will not be gaining at all with this [tax] plan.”  He further suggested that if their 
tax rates “have to go higher, they’ll go higher.”   


• The Republicans have failed the Trump Test miserably.  Under their tax plan, the 
wealthiest Americans will win large tax cuts.   


o For example, the Republican tax plan would lower – not increase – the top 
individual rate from 39.6 to 35 percent benefitting only the top 1 out of 100 
households. 


o Unless Republicans truly limit the new, lower pass-through rate of 25% to 
business income of “small, family-owned businesses,” this proposal will become 
another major loophole for wealthy individuals. This is because many wealthy 
people will be able to game the system and structure their pay to come in the form 
of this low-rate pass-through income instead of the rates that workers face on their 
wages.  


o The plan also would eliminate the estate tax and individual AMT. 


 







 


Democrats oppose any tax plan that heaps more advantages on the affluent while doing nothing 
for middle-class families. 


• Democrats reject the Republican fixation on trickle-down economics, which no reputable 
economist still supports.  Democrats instead believe that the true winners of tax reform 
must be middle-class Americans and families. 


• Democrats will oppose any tax plan that leaves middle-class taxpayers to carry even 
more of the tax burden. 


 


The Republicans’ vision of tax reform explodes the nation’s deficit. 


• Tax reform must be done responsibly and ensure that all Americans pay their fair share.  
Republicans are resolute in their commitment to using a partisan reconciliation process to 
jam through trillions in deficit-busting tax cuts for millionaires and corporations. 


• The Republican tax framework fits into their vision for the role of the Federal 
government: starve the programs that working Americans rely on to pay for tax cuts for 
the wealthy and corporations.  The opening act was the Republican health care bill that 
made billions in tax cuts and gutted Medicaid; the upcoming, self-styled “tax reform” 
budget is the main event.  It is clear that Republicans favor awarding tax cuts to the 
wealthy rather than making meaningful investments to grow the economy. 


• The future under Republican orthodoxy is clear: trillions in deficit-financed tax cuts for 
the wealthy and for corporations, which clear a path to cut vital programs like Social 
Security and Medicare to fill the tax cut deficit “hole”.   


 







